Инновационный проект
«МОЙ КРАЙ – МОЯ РОДИНА!»

Авторы: Кесьян Р.С. – музыкальный руководитель
Вашуркина С.П. - воспитатель

ПРОЕКТНАЯ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Вид: Творческий.
Участники: Подготовительная группа, родители
воспитанников, сотрудники ДОУ.
Актуальность : Интерес детей и родителей к
теме Кубановедения. Знания, приобретенные
детьми в ходе проекта, становятся достоянием
их личного опыта.
Цель проекта: Воспитание дошкольников в
духе уважения и интереса к культуре,
обычаям, истории своего края.

ПОДГОТОВИТЕЛЬНО - ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ЭТАП
- Изучение интереса детей для определения целей
проекта.
- Планирование работы по реализации проекта.
- Сбор и анализ литературы для взрослых и детей.
- Сбор утвари и предметов казачьего быта.
- Анкетирование родителей.
- Работа с интернет ресурсами.
- Подбор музыкального материала.

ОСНОВНОЙ ЭТАП
- Тематическое занятие «Знакомство с традициями казачьего

народа»
- Изготовление детьми кукол-казачек
- Развлечение «День матери - казачки»
- Праздник «Кубанская осень»
- Встреча детей с сотником Новомихайловского хуторского
казачьего
общества Гуровым Игорем Акимовичем.
- Праздник ко дню защитника России «Наши казачата»
- Праздник ко дню 8 марта «Казачья ярмарка»
- Слушание песен Кубанского казачьего хора.
- Спектакль «Байки старого казака»
- Знакомство с символикой Кубани.
- Разучивание стихов о родном крае кубанских поэтов.
- Оформление уголка казачьего быта .
- Тематическое занятие «Хлеб – всему голова»
- Презентация «Блюда казачьей кухни»
- Развлечение «Без частушки не прожить»
- Цикл занятий по кубановедению.
- Экскурсия детей в казачий курень.

КАЗАЧИЙ ЖЕНСКИЙ И МУЖСКОЙ КОСТЮМЫ

МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

ПРЕДМЕТЫ КАЗАЧЬЕГО БЫТА

БОГАТЫЙ КАЗАЧИЙ СТОЛ

ПРАЗДНИК «КУБАНСКАЯ ОСЕНЬ!»

«ДЕНЬ МАТЕРИ – КАЗАЧКИ»

ПРАЗДНИК «НАШИ КАЗАЧАТА!»

«ВЕСЕННЯЯ КАЗАЧЬЯ ЯРМАРКА»

СПЕКТАКЛЬ «БАЙКИ КАЗАКА»

КАЗАЧЬЯ ХАТА

КУКЛЫ - КАЗАЧКИ

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Праздник «НАШИ КАЗАЧАТА»
 ВЫХОД ДЕВОЧЕК
ВЕД. Добрый день гости званные, желанные!
Сегодня мы собрались в этом зале, чтобы поздравить всех мужчин с
Днем защитника Отечества. Защитники есть в каждой семье: это дедушки,
старшие братья, дяди, любимые папы и, конечно, наши мальчики. Когда
они вырастут обязательно станут сильными и отважными защитниками,
воинами, стоящими на страже мира и покоя своей страны.
1 Д. Здравствуй, праздник! Здравствуй, праздник!
Праздник мальчиков и пап!
Всех мужчин сегодня поздравляет
Наш веселый девичий отряд.
ВЕД. Сегодня наши мальчики будут держать экзамен на право считаться
настоящими мужчинами не на бумаге, а на деле. Дело каждого
мужчины – защищать свою Родину, быть сильным. А наша Родина –
Кубань матушка! Встречайте отряд - удалых казачат!
 ВЫХОД МАЛЬЧИКОВ

ВЕД. Широкие степи по Кубани легли
Богатой, привольной, родимой земли.
Сегодня у нас в гостях член казачьей общины
 Песня ГОСТИ ЗВАННЫЕ
 Ой, вы гости, гости долгожданные,
Заходите гости наши званные.
 Заходите гости наши званные,
Будьте наши гости с нами равные.
 Гостю дорогому как всегда мы рады
Вам почет и слава краше нет награды
ПОЗДРАВЛЕНИЕ КАЗАКА
Здравствуйте, дети и взрослые! Привет вам всем да поклон от меня, Казака и
моих друзей - казаков. Издавна, мы - казаки охраняем наш край, защищаем,
бережем нашу землю донскую. А потому и заглянул к вам на огонек в этот
славный денек - Праздник Защитников Отечества.

ВЕД. Давно уж мы вас поджидаем, праздник без вас не начинаем.
У нас для каждого найдется и местечко и словечко. Проходите,
присаживайтесь! В февральский день, морозный день,
Все праздник отмечают.
Девчонки в этот славный день
Мальчишек поздравляют.
2 Д. Мы не подарим вам цветов – Мальчишкам их не дарят.
Девчонки много тёплых слов, у вас в сердцах оставят.
3 Д.

Мы пожелаем вам навек, чтоб в жизни не робелось.
Пусть будет с вами навсегда мальчишеская смелость.

4 Д. И все преграды на пути, преодолеть вам дружно!
Но вот сначала подрасти, и повзрослеть вам нужно!
 Песня «СОЛДАТУШКИ – БРАВО РЕБЯТУШКИ»
ВЕД. В давние времена, более 400 лет назад, в наши края бежали с разных
мест люди от тяжелой жизни. Они селились по берегам рек нашего
края, потому что где вода – там и жизнь. Люди обустраивались,
образовывали семьи и жили. Эти свободолюбивые люди называли себя
– казаками. Казак в переводе значит вольный человек, удалой.
Ну-ка, друзья, расскажите гостям о Кубанских казаках.
Казаком быть не разиня рот ходить.
Сражайся смело за правое дело.
Гриб хорош белый, а казак умелый.
Жить - Родине служить.
Кубанский казак честь не кинет, хоть головушка сгинет.
Русский боец - всем образец.
И один в поле вон, если он по-казачьи скроен.
Казаку - конь себя дороже!
Казак без коня, что солдат без ружья.
ВЕД. Вижу я, вы боевые казачата. А ну-ка, покажите свою удаль.
Посмотрим, как вы можете коня оседлать. Да не забудьте, не хвались,
когда на коня садишься, хвались, только когда слазишь.
 Игра «ВСАДНИКИ»
(Галоп боковой под музыку, как музыка останавливается, успеть
оседлать стул)
ВЕД. Есть казачья пословица: Казак сам не поест - коня накормит. А ваши
кони сыты? Давайте накормим их.
 Игра «НАКОРМИ КОНЯ»
ВЕД. Как бы ни складывались обстоятельства на службе, умели казаки
веселиться. Не зря гласят казачьи пословицы:
- Хороши привалы, где казаки запевалы.
- Где казачья песня ведется, там весело живется.

 Песня «КАЗАЧАТА»
1 М. И плыла над Кубанью свежим ветром песня,
Вслед ей подпевала, вторила волна.
Славу боевую пронесем мы честно,
Чтоб гордилась нашим подвигом страна.
2 М. Ой, да разгуляйся, Кубань, река степная,
Силушкой тряхни- ка всем врагам назло.
Мы твои казаки, мать - земля родная
Солнце нашей правды высоко взошло!
3 М. Служим мы достойно Родине, народу.
И казачьей честью дорожим сполна
Жизни не жалеем за свою свободу,
За родную землю, за тебя страна!
ВЕД. А как называют командира, которого выбирают за смелость и отвагу?
Правильно, Атаман!
Атамана выбирают на круге из самых смелых казаков. Атаман всегда
был впереди, он отвечал за воинскую дисциплину и порядок.
Следующий танец посвящается гостю дорогому «Бравый атаман»
 Танец «БРАВЫЙ АТАМАН»

ВЕД. У казаков была интересная игра «Айданчики». И её придумал один
Атаман. Айдарчик – это маленький бумажный комочек, которым
попадали в цель. Сейчас мы проверим меткость наших казачат.
 Игра «АЙДАНЧИКИ»
(Гость запускает самолётик, а дети по очереди кидают комочек)
ВЕД. Просто так и для утехи продолжаем мы потехи.
Хватит петь да плясать, пора удаль показать.
Отгадайте загадку. Крепка, звонка, да отточена. (сабля, шашка)
Это главное оружие казака? Шашку, саблю доверяют только
сильному, смелому казаку. А мы продолжаем соревнование,
начинаем с шашкой состязание.

 Игра «ПЕРЕДАЙ ШАШКУ» (Две колонны. Передать над головой
шашку до последнего, он бежит вперёд и передаёт до конца.)
ВЕД. Славно повеселились. Пора и подкрепиться.
(ходит по залу, подходит к избушке, принюхивается) М -м-м, вкусно
пахнет. А скажите-ка мне, казачата, кто в этой избушке живет?
(Выходит девочка - старушка, садится на стул возле домика)
Сказка «КАША ИЗ ТОПОРА»
 ВЫХОД БАБКИ (подметает)
 ВЫХОД СОЛДАТА
СТ. Здорово, служивый. Проходи, присаживайся.
К. Здравствуй хозяюшка! А нет ли у тебя, чего перекусить?
СТ. Ох, солдатик, да я сама еще сегодня не ела.
К. Ну, нет так нет. А коли ничего нет, можно из топора кашу сварить.
СТ. Как из топора? А как?
К. А вот как! Неси, старуха, котел. Да воды не забудь налить.
(Старуха несет котелок, ложку. Казак кладет топор, помешивает, пробует)
СТ. Ну как?
К. Скоро будет готова. Жалко, соли нет.
СТ. Ой, соль-то всегда найдется. ( Казак пробует) Ну, как, готово?
К. Нет еще…Сюда бы горсточку крупы!
СТ. Найдется, найдется, миленький, и крупа. (Казак сыплет, пробует, мешает.
Старуха пытается заглянуть в котелок)
К. Ох, и хороша каша! Кабы сюда чуточку масла!
СТ. Сейчас, сейчас. Бери, казак, и маслице.
К. Все, каша готова.
СТ. Ну, давай, скорее будем кашу из топора пробовать!
К. А что же мы, одни ее пробовать будем? Мы весь честной народ
угостим. Здесь на всех каши хватит.
СТ. Есть желающие каши поесть?
 Игра «КТО БЫСТРО СЪЕСТ КАШУ»
ВЕД. Ну, что казаки, готовы дальше состязаться? А какое же главное
призвание казака? Правильно, быть военным. Казаки участвовали во
всех военных действиях, в которых участвовала Россия, восхищая
даже врагов своим мужеством и отвагой.
4 М.

Мы Кубанские казаки, мудрых прадедов внучата,
С острой шашкой и конем, мы в бою не подведем!

5 М. Нам дано такое право, сохранить былую славу
Наших дедов и отцов, Кубани славных молодцов!
6 М. Шашка, пика, верный конь, мчимся в воду и огонь!
Рой наездников любимых – с ними мы не отразимы!
7 М.

Воспитатели, и гости, стройно выстроились в ряд.
И, как будто генералы, принимают наш парад.

 ПАРАД КАЗАЧАТ С ШАШКАМИ
ВЕД. Ой, казачата - молодцы, а девицы – красавицы приготовили вам
частушки-веселушки. Садитесь поудобней, да слушайте внимательно.
 ЧАСТУШКИ (Муз. руководитель №8 2007, с. 62)

ВЕД. Ай-да, девицы-царевны! А где же ваши царевичи – королевичи?
Выходи, честной народ, становись в хоровод.
 ХОРОВОД «ЦАРЕВИЧ-КОРОЛЕВИЧ»
ВЕД. Ну, что казаки, есть у меня важное донесение для нашего гостя.
Вы готовы его доставить?
 Игра «ВАЖНОЕ ДОНЕСЕНИЕ»
(пройти по кирпичикам, перешагнув препятствие, последний
отдаёт конверт гостю) Гость читает письмо-поздравление.

ВЕД. Не померкнет никогда, казачья воинская слава, потому что, переходя из
уст в уста, из поколения в поколение, передаются обычаи и обряды
нашего народа. Этот и есть духовное единство между прошлым,
настоящим и будущим!
 ГОСТЬ УГОЩАЕТ ДЕТЕЙ.

ПРАЗДНИК «КУБАНСКАЯ ОСЕНЬ»
 ВЫХОД ДЕТЕЙ С КУБАНСКИМИ ФЛАЖКАМИ

ВЕД. Добрый день гости званные и желанные,
Люди пожилые и молодые, замужние и холостые.
Милости просим на праздник «Кубанская Осень!»
1 Р. В краю кубанском Осень золотая,
В краю кубанском скошены поля
И праздник Осени сегодня отмечая
Сплясать и спеть для вас решили мы, друзья!
2 Р. Осени славна пора, рада ей Кубани детвора.
Осень мы в гости зовем, для неё мы танцуем и поём.
3 Р. Как прекрасна осень на Кубани! Тихий шелест листьев золотых,
Рассыпая по прохладной рани, ветер- баловник закружит их!
ВЕД. Что-то шепчут листья, мы сейчас их спросим
Листья отвечают:
ВСЕ На Кубани – Осень!
 ПЕСНЯ «ХУДОЖНИЦА ОСЕНЬ» муз., сл., Курячий Е.
4 Р. Осень золото роняет, осень всем наряд меняет.
Мягко стелет перед нами свой ковер осенний сад.
Шелест листьев под ногами… Это значит – листопад!
 УПРАЖНЕНИЯ С ЛИСТОЧКАМ («Листик, листопад» С.Ранда)

ВЕД. Ребята, осенняя пора на Кубани считается самой богатой.
Как вы думаете почему? Правильно, потому что осень собирают самый
богатый урожай овощей, фруктов, ягод и зерна.
Хлеб один из самых удивительных продуктов человеческого труда.
Недаром народ создал пословицы о хлебе. Кто может назвать их?
Хлеб – всему голова! Хлеб - кормилец! Хлеб – это жизнь!
Земля - матушка, а хлеб - батюшка! Без соли, без хлеба, худая беседа!
Без золота проживешь, а без хлеба нет!
ВЕД. Ребята, изобилие хлеба это заветная мечта миллионов людей.
Мы порой забываем об истинной ценности хлеба. Тысячи людей
трудятся, чтобы зерно вырастить, собрать, обмолотить, смолоть и
наконец, выпечь хлеб!
 ТАНЕЦ С КОЛОСКАМИ «Красный сарафан»

 ПЕСНЯ «КАРАВАЙ - ПШЕНИЧКА»
 ВЫНОС КАРАВАЯ

ВЕД. Дорогих гостей встречаем, круглым, пышным караваем.
Он на блюде расписном, с белоснежным рушником.
Каравай мы вам подносим, поклонясь, отведать просим.
5 Р. Ты был на Кубани, а ты побывай! Отличные люди, прославленный край!
Здесь примут тебя как хорошего друга,
Покажут как землю ворочают плугом.
Как хлеб убирают, как стол накрывают.
Как в доме нашем гостя встречают.

6 Р. Вот какой народ кубанский хлебосольный
Много в нем душевной теплоты,
Славься, край, веселый и раздольный, красота родимой стороны
Если есть на свете рай, это
ВСЕ Краснодарский край!
7 Р. Наш поселок Новомихайловский осень посетила,
В золотой наряд осенний, посёлок нарядила!
С играми и танцами праздник продолжаем,
Осень золотую песней прославляем!
 ПЕСНЯ «ОСЕНЬ НА КУБАНИ»
(муз. В.Алексеева «Осенняя песня» сл. авторские Кесьян Р.С.)
На Кубани сыро, осень наступила,
Осенью, осенью. Осенью, осенью.
Дождик на дороге, гости на пороге,
Осенью, осенью. Осенью, осенью.
На Кубани урожай, всему миру предлагай.
Осенью, осенью. Осенью, осенью.
Яркая природа, праздник у народа.
Осенью, осенью. Осенью, осенью.
ВЕД. Овощи! Овощи! Свежие овощи!
Не откуда-то привезенные.
А здешние, кубанские.
Выращенные с любовью, душой!
Подходи с корзиной большой!
 ИГРА «СОБЕРИ ОВОЩИ» (собрать ложкой яблоки, картошку)

8 Р.

Славный вырос урожай,
Удивили мы весь Краснодарский край!
Октябрь на Кубани – теплая пора,
В свободную минуту - играет детвора.
Я вам предлагаю немного поиграть,
С закрытыми глазами фрукты, овощи узнать.

 ИГРА «УЗНАЙ НА ВКУС»

ВЕД. Эй, ребята хохотушки запевайте-ка частушки.
Запевайте поскорей, чтоб порадовать гостей.
 ЧАСТУШКИ
По полям, садам и сёлам, по стране из края в край.
Загорелый и весёлый, ходит с поля урожай.
Мы трудились не напрасно, урожай у нас прекрасный.
Не поднять такой арбуз, сочный, сахарный на вкус.
Наши дыни вот какие, золотистые, большие.
Ароматные на вкус, 100 раз лучше, чем арбуз.
Наши яблоки на диво, так румяны, так красивы.
Это яблоко одно весит целых пол кило.
Полыхают помидоры вот пожар, так пожар.
Синим пламенем пылает баклажан, баклажан.
Обойдите хоть пол света, лучше нашей груши нету.
И весы покажут вам, в каждой груше килограмм.
На полях мы потрудились, потрудились, утомились,
А теперь мы пятером, пойдём дружно отдохнём.

ВЕД. Хорошо у нас на Кубани работают, хорошо и отдыхают.
Вот в такие осенние дни, молодёжь устраивает посиделки.
 ВЫХОДЯТ МАЛЬЧИКИ И ДЕВОЧКИ («Выйду на улицу…»)
М.
Д.
Д.
М.
М.

Ох и девчата! Хороша мила и та, хороша и эта,
Да и эта и вот та, не хуже, чем вот эта!
А у нас в станице. Все красавицы девицы!
Мы сейчас плясать пойдём, головой тряхнём.
Своими серыми глазами, завлекать начнём.
Ой, девчата! Ой, девчата! Чем вы завлекаете?
Иль глазами, иль бровями, сердце вынимаете.
Эй, Кубанскую давайте, веселее начинайте!
Чтобы ножка топала, чтобы сердце ёкало.
 КУБАНСКАЯ ПЛЯСКА

ВЕД. Ребята, а кто мне скажет, какая самая любимая еда казаков?
Правильно, каша. А из каких круп варят кашу? А давайте мы с вами
проверим, смогут ли наши мамы отгадать на ощупь крупу.
 Игра с мамами «УГАДАЙ НА ОЩУПЬ»
9 Р. Пусть звенит не умолкая, песня звонкая о нем,
О кубанском нашем крае, что мы родиной зовем!
 ПЕСНЯ «ОЙ, НА КУБАНИ»
ВЕД. А теперь пора играть, свою ловкость показать.
Я предлагаю устроить скачки. Сейчас каждый мальчик покажет свою
ловкость и выберет себе напарницу.
 ИГРА «СКАЧКИ» Мальчики скачут на лошадке, берут платок и
отдают любой девочке.

ВЕД. А наши девицы – задорные молодицы.
Сейчас пляску заведут, ноги сами в пляс идут.
 ТАНЕЦ ДЕВОЧЕК с платочками «МОЛОДИЧКА» (исп. «Криница»)
10 Р. У меня коса большая,
В косе лента метров пять.
За моей косой большою
Много гонится ребят.
ВЕД. Действительно, девчата казачки всегда славились своими косами.
А кто из мам умеет заплетать косы?
Выходите, свою удаль покажите.

 Игра с лентами для мам «ЗАПЛЕТИ КОСУ» 3 ленты, 3 мамы –
плетут косу натянутыми лентами.

ВЕД. Ребята, а вы знаете, что у нас на Кубани осень считается
благоприятным временем для свадеб. Давайте посмотрим один
забавный случай.
 ИНСЦЕНИРОВКА ПЕСНИ «ЗАДУМАЛ ДЕД»

ВЕД. Казаки - люди крепкие, сильные, храбрые, умелые. Они умеют и воевать,
и трудиться, и отдыхать. Вот и мы сейчас немного отдохнем.
Потому что в пляс просятся наши хлопцы. Встречайте!
 ТАНЕЦ МАЛЬЧИКОВ С ШАШКАМИ «КУБАНЦЫ – МОЛОДЦЫ»
(исп. «Криница»)
ВЕД. Богат и красив наш Кубанский край. Красив своей природой, людьми.
Богат урожаями и традициями. Так давайте вместе с вами любить и
беречь его, потому что вы ребята - будущая молодёжь Кубани.
 Гимн молодёжи «МОЛОДЁЖЬ КУБАНИ»
ВЕД. Вот и закончился наш праздник, все мы с вами - дружная семья
и давайте не забывать об этом! А в группе вам ждёт угощение с
бахчи и садов Кубани
 «ЧЕРНОМОРЕЦ» (исп. Криница) ВЫХОД ДЕТЕЙ

ПРАЗДНИК «ВЕСЕННЯЯ ЯРМАРКА»
М.Р.

Праздник весенний встречаем,
Ярмарку в честь мам – открываем!

ТР №1 ВЫХОД

МАЛЬЧИКОВ

1 М.

Уж на ярмарке веселье, сколько хочешь развлечений:
Тут и пляшут, и поют и товары продают!

2 М.

Наша ярмарка шумит, всех в округе веселит.
Изо всех концов земли, все на ярмарку пришли.

ТР №2 ВЫХОД ДЕВОЧЕК С ТОВАРОМ

3 М.

Слушайте мамы, смотрите, да глаза свои протрите!

ТР №3 ПЕСНЯ «БАРЫНЯ-СУДАРЯНЯ» Сл. Кесьян Р.С.
1. Добрый день, здравствуйте всем! – 2 раза
Барыни наши, сударыни наши. – 2 раза
2. Вы порадуйтесь нами, веселитесь сами! – 2 раза
Барыни наши, сударыни наши! – 2 раза
3. Всем здоровья желаем, и товары предлагаем! – 2 раза
Барыни наши, сударыни наши! – 2 раза
1 Д.
2 Д.
3 Д.
4 Д.
5 Д.
6 Д.
7 Д.

Здесь на ярмарке матрёшки, и хохломские ложки.
Продаём платочки, веночки, красивые цветочки.
Загляните ко мне в палатку, есть конфетки, есть шоколадки.
А у меня бубны, уточки, барабаны, дудочки.
Покупайте калачи, только что из печи,
Бублики пудовые, баранки медовые.
Продаю иголки, заколки, а также пуговицы, нитки, тесёмки.
Есть в продаже тени, румяна, помада,
Мамы, выбирайте кому что надо?

8 Д.
9 Д.
10 Д.
11 Д.
12 Д.
13 Д.
14 Д.

Есть Дымковские барыни, петушки
И Павловопосадские все в цветах платки.
Уж на ярмарке веселье, сколько хочешь развлечений:
Тут и пляшут, и поют и товары продают!
На ярмарке хороши и блины и беляши.
Из картошки драники, не заменят пряники.
А у меня чай, горячие ватрушки, булочки, баранки, сушки.
Есть посуда примечательная, и еда замечательная.
Тары-бары, растабары, покупайте все товары!
Пришли сюда мы скуку разогнать
Пришли повеселиться, поиграть!

ТР №4 ДЕТИ ЗМЕЙКОЙ ПРОХОДЯТ ПО ЗАЛУ
(Остаются матрёшки)
ВЕД.
ТР №5

Веселье продолжаем, гостей встречаем!
ВЫХОД МАТРЁШКИ

МАТ. Здравствуйте, ребята дорогие, маленькие и большие!
Здравствуйте гости, милости просим!
Ярмарку встречаем, праздник бабушек и мам отмечаем!
3 М.
ВСЕ
4 М.
ВСЕ
5 М.
ВСЕ

День весенний, не морозный
День серьёзный и мимозный.
Это женский день!
День безоблачный, не снежный,
День взволнованный и нежный,
Это женский день!
День весёлый, не капризный,
День подарочный, сюрпризный,
Это женский день!

ТР №6 ПЕСНЯ по выбору муз.рук.
МАТ. Ой, ребята, направо пойдёте - весело время проведёте.
Налево пойдёте – всё, что хотите, найдёте.
Прямо пойдёте – тоже не пропадёте.
Ну, дорогие, куда пойдём?
ТР №7
Д.

ВСЕ ДЕТИ ОТВЕЧАЮТ - НАПРАВО. МАТРЁШКА ИДЁТ
НАПРАВО И ВЫВОДИТ МАТРЁШЕК.
Мы - весёлые матрёшки, поплясать хотим немножко.
Хлопайте нам веселей, музыкант, играй скорей!

ТР № 8 ТАНЕЦ МАТРЁШЕК

МАТ.
ТР №7

Ну, что, куда дальше пойдём? Налево, так налево!
ИДЁТ НАЛЕВО И ВЫВОДИТ КАЗАЧОНКА
(мальчик что-то на ушко Матрёшке)

МАТ. Дорогие мамы, а казачонок говорит, что у него сюрприз.
Скорей закрывайте глаза.
Девочку ставят на стул, надевают на нее длинный сарафан, чтобы не
было видно стула. К сарафану подставляют галоши. Получается
«дылда». «Кавалер»- мальчик небольшого роста.
ТР №9 ИНСЦЕНИРОВКА «ДЫЛДА»
В конце мальчик берёт девочку на руки и уносит

МАТ.
ТР №7

Ну, что, куда дальше пойдём?
ДЕТИ ОТВЕЧАЮТ – ВПЕРЁД. МАТРЁШКА ИДЁТ ВПЕРЁД
И ВЫВОДИТ ДВУХ МАМ ДЛЯ ИГРЫ.

МАТ. Дубы – дубочки, пеку блиночки.
Блиночки горячи, не хотят сидеть в печи.
Блиночки румяные, с маслицем и со сметаною.
А давайте блинчиков напечём.

ТР №10

ИГРА «ИСПЕЧЁМ БЛИНЫ»

МАТ. Ай, да молодцы. Повеселили, порадовали.
Я на ярмарку пришла я платок себе нашла.
Мой платок красивый, красный,
Потанцую с ним прекрасно.
ВЕД. Матрёшка, у наших девочек тоже есть яркие платки.
МАТ. Эй, девчонки, выходите и со мною попляшите!
Ай, да ярмарка у нас! Песни, пляски целый час.
ТР №11
6 М.
7 М.

ТАНЕЦ С ПЛАТКАМИ

Ну, что детвора, всех зовём за ворота.
Открываются ворота, проходи кому охота.

ТР №12 ИГРА «ЗОЛОТЫЕ ВОРОТА»
Золотые ворота, проходите господа
Первый раз пройдём, всех друзей проведём.
Первый раз прощается, второй запрещается.
А на третий раз, не пропустим вас.

МАТ.
ТР №5

Спасибо большое за веселье. Мне пора торопиться, тоже
к празднику готовиться.
УХОД МАТРЁШКИ

ВЕД.

Наша ярмарка шумит, всех в округе веселит.
Играй оркестр ложкарей задорный,
наш казачий, малышовский, сборный.

ТР №13 ОРКЕСТР ЛОЖКАРЕЙ
ВЕД. А наш праздник продолжается. Дорогие мамы, это вы, заботитесь
о своих детях и не спите ночами, когда малыши болеют, это вы
переживаете, если малыш плохо ест.
Мы вам предлагаем посмотреть сценку «Три мамы»
ДЕТИ ИНСЦЕНИРУЮТ СЦЕНКУ «ТРИ МАМЫ» Е.СЕРОВА.
ТР №17 Песня ЖЕЛАЮ Ваенга
ВЕД. Ребята, я хочу вам загадать загадку, а вы попробуйте отгадать.
Выметает быстро сор, очищает наш ковер.
Каждый, если не бездельник, знает, что такое...
Ребята, а вы знаете, что в старину веник называли старичком?
Потому что веник очень много лет служил своей хозяйке, и
считался долгожителем. Давайте послушаем ребят.
7 Д.

Веник желтою ладошкой чистит коврик и дорожку
Веник любит чистоту, не танцует попусту.
Маме что тревожиться? Подросла помощница!

8 М. Маленький Ерофейка, подпоясан коротенько,
По полу скок-скок, и прыг в уголок.
Прошуршал немножко и чистая дорожка!
9 М. Что за шустрый старичок, восемьдесят восемь ног,
Все по полу шаркают за работой жаркою.
В пляс по комнате пошел, оглянулся - чистый пол.
ВЕД. Вот и у нас есть веник, который умеет сам плясать и вас заставит.
ТР №18

ИГРА «ВЕСЁЛЫЙ ВЕНИК»

ВЕД. В праздник как бы не складывались обстоятельства принято
было веселиться. Не зря гласят казачьи пословицы:
- Хороши привалы, где казаки запевалы.
- Где казачья песня ведется, там весело живется.
Принимайте поздравления от наших казачат.
ТР №19 Песня «КАЗАЧАТА»
ТР №20 Игра «ПЕРЕДАЙ ШАШКУ» (Две колонны. Передать над
головой шашку до последнего, он бежит вперёд и передаёт
до конца.)
Р-ОК. Ты цвети, моя Кубань, становись всё краше.
Не уронит честь кубанскую поколенье наше.
Р-ОК. И звенит, не умолкая, песня звонкая о нём.
О кубанском нашем крае, что мы родиной зовём!
Р-ОК. Вот какой народ кубанский хлебосольный,
Много в нём душевной теплоты,
Славься, край, весёлый и раздольный,
Красота родимой стороны.
ТР№21

ПЕСНЯ «КУБАНЬ»

ВЕД. Ярмарка шумит, поёт. Слышу, кто- то к нам идёт!
(Звучит цыганская музыка)
Глазам не верю! Неужели, идут цыгане?... В самом деле!
Покрепче кошельки держите, да кольца, серьги берегите!
Сейчас начнут гадать и за рукав тянуть,
Любого смогут обхитрить и обмануть!
ТР №22 ВЫХОД ЦЫГАНКИ
ЦЫГ. Привет, ромалэ! Какая тёплая компания.
Ай, мои золотые! Счастья вам, мои бриллиантовые!
Я цыганка Аза, пою басом, запиваю квасом, заедаю ананасом.
Ай, ай, ай! Как не стыдно пугать цыганами!
Не живём мы давно обманами.
ВЕД. Здравствуй Аза. Рады видеть тебя на праздничной ярмарке.
С чем пожаловала?
ЦЫГ. А погадать хочу, судьбу предскажу.
Уберу-ка из колоды карты чёрной масти,
Похожу да нагадаю нам немного счастья.
ТР №22 ГАДАНИЕ НА КАРТАХ (Цыганка гадает заведующей)

ЦЫГ. Дай-ка руку, красавица. Всю правду тебе расскажу! О! Да ты
богатая хозяйка! У тебя есть свой дом, да и казённый, вижу
скоро ещё будешь строить. А детей у тебя ой, как много 105. По
рукам вижу: работа у тебя трудная, хлопотная. Ответственность на
тебя большая возлагается. Жизнь твоя будет долгая, светлая,
счастливая. Будут люди помнить дела твои добрые. Всякий дом
хозяйкой хорош! Здоровье береги для дел больших. А сегодня не
жалей слов добрых.
ПОЗДРАВЛЕНИЕ ОТ ЗАВЕДУЮЩЕЙ
ВЕД. По широкому раздолью,
Едет табор кочевой.
Пусть звенит гитара звонко,
Здесь цыганей целый рой.
ТР №23 ВЫХОД ДЕВОЧЕК - ЦЫГАНОК
1 Ц.

Добро вам в хату! Да гостей богатых!
Нам на месте никак не сидится,
И во сне нам дорога всё снится.

2 Ц.

Пёстрые юбки, жгучие танцы, вы тоже полюбите танцы цыганские.

3 Ц.

Мы народ своенравный, свободный и вольный,
Живём так, как хотим и этим очень довольны!

4 Ц. Мы – цыгане, веселый народ, мы в кибитках по свету кочуем,
В поле чистом костер разведем, свои песни споём и станцуем.
5 Ц.

Я цыганка молодая, я цыганка боевая
Вам сейчас поворожу, все что будет расскажу.

6 Ц.

Мы поём, на гитаре играем, мы в цыганском театре

выступаем!

ЦЫГ. Музыка и цыгане неразделимы.
Как цыгане поют – передать невозможно.
Как цыгане танцуют – забыть невозможно! Давай чавелла!
ТР №24

ТАНЕЦ ДЕВОЧЕК ЦЫГАНОК

ЦЫГ. Ой, красавица какая! Я вижу у тебя детей много, а коня нет.
Купи на нашей ярмарке моего скакуна. Никак, тебе без коня нельзя!
Самого лучшего продам, специально для тебя берегла. Ты всё равно
целый день то туда, то сюда, то на работу, то домой. Пригодится в
хозяйстве.
ВЕД. На дворе 21 век, как ты себе это представляешь, я еду на лошади
на работу. Нет спасибо не надо.
ЦЫГ. Ну тогда, накормить моих коней у вас есть чем?
ВЕД. Ну, казаки, накормим коней?
ТР №25 ИГРА для мальчиков «НАКОРМИ КОНЕЙ»
ЦЫГ. Ну, спасибо, повеселили, коней накормили можно дальше в путь
дорогу отправляться. До свиданья! До новых встреч!
ТР №22

УХОД ЦЫГАНКИ

ВЕД. Ребята, славный праздник у нас получился. А какой праздник без
народной песни. Мамочки, давайте спевать да так, чтоб душа наша
сначала развернулась, а потом свернулась. КАРАОКЕ
МАМЫ ПОЮТ ПЕСНИ КАРАОКЕ
ВЕД. Дорогие, милые женщины!
Пусть ваши дети будут послушными, а ваши мужчины
внимательными. Пусть ваш дом украшают уют, достаток, любовь,
счастье. Пусть в этот весенний день исполнятся ваши желания.
Пусть ваши лица устают от улыбок, а руки от букетов цветов и
подарков, которые приготовили дети своими руками.
ТР №30 ДЕТИ ДАРЯТ ПОДАРКИ

ВЕД. Скоро вечер наступает, звезды зажигает,
Танцем зажигательным веселым, ярмарку закрываем.
ТР №31 ТАНЕЦ «БРАВЫЙ АТАМАН»
Р-ОК. Мы делились новостями,
Мы старались вас развлечь.
Мы прощаемся с гостями, говорим
ВСЕ “До новых встреч!”

ТР №32 ПЕСНЯ «БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ»

ТР №33 ВЫХОД ИЗ ЗАЛА

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский сад №2 «Малышок»
пгт. Новомихайловский муниципального образования
Туапсинский район
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ПРОЕКТНАЯ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Тема: «Мой край – моя Родина»
Вид проекта: Творческий, информационный.
Участники: Дети подготовительной группы, родители воспитанников.
Актуальность проекта: Интерес детей и родителей. Знания, приобретенные
детьми в ходе проекта, становятся достоянием их личного опыта.
Цель проекта: Воспитание дошкольников в духе уважения и интереса к
культуре, обычаям, истории своего края.
Срок реализации : Долгосрочный Сентябрь 2014- март 2015г. , групповой.
Задачи:
 Выявить уровень сформированности знаний у педагогов, родителей и
детей.
 Создание в ДОУ условий для приобретения опыта через знакомство
с культурой и традициями казачьего народа.
 Воспитание любви и уважения к своей Родине, толерантного
отношения к сверстникам, их родителям.
Интеграция образовательных областей: Художественно-эстетическое
развитие, речевое развитие, физическое развитие, познавательное развитие,
художественно-эстетическое развитие.
Ожидаемые результаты:
 Воспитание у детей любви и привязанности к семье, родному дому,
детскому саду, поселку. Умения беречь и дорожить всем, что имеют
с рождения.
 Знание своей родословной, уважение и гордость за свою семью.
 Умение рассказывать о себе и своей семье: называть фамилию, имя,
отчество всех членов семьи, домашний адрес, национальность, слова
на родном языке.
 Знать место проживания: поселок, район, край, их символику;
достопримечательности, названия улиц, природные богатства.
 Знакомство с культурой казачьего народа, воспитывать уважение к
традициям и культуре.
 Воспитывать уважительное отношение к окружающим людям,
заботиться о родных и близких.
 Знать предметы быта казаков, национальные блюда.

Алгоритм разработки проекта:
Подготовительно- организационный этап









Изучение интереса детей для определения целей проекта.
Сбор и анализ литературы для взрослых и детей.
Беседы индивидуальные и групповые с детьми и родителями.
Сбор утвари и предметов казачьего быта.
Анкетирование родителей.
Подбор музыкального материала.
Работа с интернет ресурсами.
Составление плана работы по реализации проекта.

Основной этап




















Тематическое занятие «Знакомство с традициями казачьего народа»
Изготовление детьми кукол-казачек
Развлечение «День матери - казачки»
Праздник «Кубанская осень»
Встреча детей с сотником Новомихайловского хуторского казачьего
общества Гуровым Игорем Акимовичем.
Праздник ко дню защитника России «Наши казачата»
Праздник ко дню 8 марта «Весенняя ярмарка»
Просмотр спектакля «Байки старого казака»
Слушание песен Кубанского казачьего хора.
Знакомство с символикой Кубани.
Тематическое занятие «Гимн Кубани»
Разучивание стихов о родном крае кубанских поэтов.
Оформление уголка казачьего быта (чугунки, шашка, прялка,
рушники, папахи, элементы женского и мужского костюма, иконы.
ухват, самовар, плётка, плетень, сухие початки кукурузы и др.)
Тематическое занятие «Хлеб – всему голова»
Презентация «Блюда казачьей кухни»
Развлечение «Без частушки не прожить»
Цикл занятий по кубановедению.
Экскурсия детей в казачий курень пгт.Новомихайловский
Знакомство с Кубанскими играми и сказками.

Заключительный этап
 Фотоотчёт.
 Размещение материалов на сайте ДОУ и в сети интернет.
 Мультимедийная презентация проекта «Мой край – моя родина!»

Методическое обеспечение
 Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников М.:
Мозаика-Синтез, 2008г.
 Евдокимова Е.С. Технология проектирования в образовательном
пространстве детского сада. – Волгоград: Перемена, 2001г.
 Ведуга В.Н. Учебное пособие: «История Кубани»
 «Ты Кубань, ты наша Родина» Издательство «Мир Кубани» 2004г.
 История Кубани в рассказах и иллюстрациях: Учебник. Краснодар:
ОИПЦ «Перспективы образования», 2004. – 72 с.
 Электронный журнал «Оливье»
 Попов А. «Золотое солнышко» песни для детей, Краснодар 2002 г.
 Ратушняк В. Н. «Родная Кубань» страницы истории, Краснодар 2004 г.
 Мирук М. В., Науменко Т. А. «Введение в историю Кубани», Краснодар
2004 г.
 «Во Кубанской во станице. Народные песни черноморских и линейных
казаков» CD
 «Песни хора кубанских казаков» CD
 «Там на Кубани» (народные песни казаков) CD

Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение
Детский сад №2 «Малышок»
пгт. Новомихайловский
муниципального образования
Туапсинский район

ФЕСТИВАЛЬ
НАЦИОНАЛЬНЫХ КУЛЬТУР

«АРМЕНИЯ - РОДИНА МОЯ!»
Музыкальный руководитель
Кесьян Рузанна Сагомоновна
Подг.гр.

 ВИДЕО КЛИП ОБ АРМЕНИИ
1В. Добрый день, дорогие друзья!
2В. «Барев цез!»
1В. Что такое Родина? Родина – это народ и его история, это земля,
вода, камни, книги, стихи и песни.
2В. А знаете ли Вы , что по-армянски слово «Армения» звучит
«Айк». В средние века к названию прибавился иранский
суффикс «стан», что означал - земля, и страна стала называться
«Айастан» Армянский народ – один из древнейших современных
народов. Он пришёл в мир из такой глубины веков, когда едва
зарождались народы античной древности.
1В. Культура – это неотделимая часть истории Армении. Армения
прошла сложный но интересный путь культурного развития.
А армянский народ создал яркую и самобытную духовную
культуру. Эти имена знакомы всем – Арам Хачатурян, Сильва
Капутикян, Мариэтта Шагинян, Фрунзик Мкртчян, Амаяк
Акопян.
2В. Армения – страна контрастов. Летом, когда заснежена вершина
Арарата и сверкает издали ослепительным блеском, то в долине
цветут абрикосовые деревья, гранатовые кустарники
разливают вокруг свой аромат, спеет зрелый виноград.
1Р. Дружно армяне живут на земле своей,
Смеются солнцу, добрых ждут гостей,
Детей растят и собирают в путь,
Благославляя – Человеком, будь!
 Песня «СТРАНА АРМЕНИЯ»
1. На Кавказе любят песни, танцы,
На ножах дерутся без опаски.
Любят пить коньяк, вино айран,
И барашек гонит в путь чабан.
ПР. Все армяне – радушны, и народ очень дружный,
Старикам – уваженье, гостю рады в селении.
2. Мы хотим, чтобы гости все,
Вместе с нами сидели,
И хорошим веселье,
Поддержали бы нас.

2Р. Национальные танцы – это гордость Армении.
Ты не был в Армении? Так побывай,
Отличные люди, прославленный край.
Задорно танцуют, и так же поют,
Армянские танцы, всех заведут.

 ТАНЕЦ «БУКЕТ АРМЕНИИ»
1В. Бережное отношение к культурному наследию, к языку,
к религии и народным традициям, зависит от нас самих.
Из поколения в поколения передаются обычаи и обряды.
Один из таких является свадебный ритуал, который мы сегодня
вам покажем.
2В. В день свадьбы, наряжают машины, собирают угощения,
оформляют наряд невесты в корзины и танцами свадебный
кортеж двигается к дому невесты.
По дороге друзья жениха стреляют из ружей.
 ВИДЕО КЛИП с комментариями
3. Молодые девушки танцуют с нарядом перед домом невесты.
В момент передачи наряда родственники невесты
преподносят танцующим подарки и забирают корзины.
4. Фату, прежде чем надеть на невесту, меряют на незамужних
девушек, чтоб они удачно вышли замуж.
5. В доме жениха молодых встречает мать, набрасывает на
плечи лаваш и связывает молодых дорогой тканью и
благословляет.
6. Перед входом в дом резали петуха, его кровью рисовали
крестик на лбу жениха и невесты, проходил обряд
жертвоприношения.

7. Перед дверью молодые разбивают свадебные тарелки,
чтоб выяснить, кто в доме хозяин. А кусочки разбитых
тарелок, раздают близким гостям.
8. После встречи молодых, устраивают небольшое застолье.
Стол накрывают национальными блюдами, угощают
напитками и фруктами.
9. Все гости с нетерпением ждали танец невесты, потому что
каждый присутствующий гость и взрослый и ребёнок –
дарит во время танца деньки невесте. Считается, чем
дольше невеста танцует, тем она трудолюбивей.
2В. После застолья, устраивают специальные круговые танцы.
Все танцы аккомпанируют национальные инструменты –
кямянча, зурна, тамбук.
 ВЫСТУПЛЕНИЕ МУЗЫКАНТОВ
Игра взрослых на национальном ударном инструментах

3Р. С вершин Арарата, от древней земли
Обычаи предков с собой принесли,
Армяне – веселый и дружный народ,
Который прекрасные песни поет.
4Р. А танцы танцует, что глаз не отвесть,
Смотрите, принёс я хорошую весть,
Армяне по законам чести живут,
Чтут стариков и обычаи чтут.
 ТАНЕЦ «ЛЕЗГИНКА»

1В. Каждый армянин знает, что Ной, ступив на землю в этом
священном месте, посадил первую виноградную лозу. Так
было положено начало традиционному виноделию в Армении.
Но сегодня из рога мы не будем пить вино, а будем кушать
продукт, из которого делают вино.
 ИГРА «ВИНОГРАД ИЗ РОГА» кто быстрее съест
2 В. В Армении всегда уделялось большое внимание поиску
средств и методов для воспитания молодого поколения.
Большое значение придавалось национальным играм. Одна
из таких игр – Красное солнце.
Здравствуй, здравствуй Красное солнце,
Тебя мы любим, Тебя воспеваем.
Барев, барев, Кармир арев,
Кезенк сирум, Кезенк еркум.
 ИГРА «КРАСНОЕ СОЛНЦЕ»
5Р. Мы сильные люди сильного народа!
У нас одно желание - это свобода!
Мы - ВМЕСТЕ, и в этом наша СИЛА,
Мы - АРМЯНЕ, и это звучит красиво!
 МАССОВЫЕ ТАНЦЫ ДЕТЕЙ И РОДИТЕЛЕЙ.

6Р. В нашем крае дружно живут,
Армянин и адыг и казак.
Вместе трудятся, песни поют,
Так пускай же всегда будет так.

 ПЕСНЯ «ДРУЖБА НАСТОЯЩАЯ»
(сл. Е. Лешко, муз. С. Юдиной)
Наш весёлый детский сад подружить скорее рад
И мальчишек, и девчонок, всех: и взрослых, и ребят.
ПР. Вместе мы гуляем, делим шоколад.
Дружба настоящая вещь это – детский сад.
Дружба настоящая, это – детский сад.
В наш любимый детский сад ходим много лет подряд.
Это праздник наш весёлый всех: и взрослых, и ребят!
1В. Армянская кухня это поэма, каждая строка которой имеет
свой аромат. Тысяча больших и маленьких секретов составляют
славу армянской кухни. Специи и зелень придают блюдам
утончённую и неповторимую вкусовую гамму, пикантность
и остроту. А лаваш и шашлык непременный спутник любой
трапезы.
2В. В Армении и сегодня сильны старинные обычаи гостеприимства –
это и есть национальный колорит. Приглашаем всех отведать
блюда армянской национальной кухни.
 УГОЩЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНЫМИ БЛЮДАМИ

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение Детский сад №2 «Малышок»
пгт. Новомихайловский
муниципального образования Туапсинский район

Составитель:
музыкальный руководитель
Кесьян Рузанна Сагомоновна

«Гимн Краснодарского края»
Цель занятия:
 Воспитывать патриотические чувства, любовь к своей малой родинеКубани, к её символам через искусство.
Задачи:
 Познакомить детей с гимном Кубани.
 Формировать умение слушать музыкальное произведение, умение
характеризовать его.
 Развивать координацию движений, пластичность.
 Развивать познавательный процесс.
Материал: Кубанский, Российский, Туапсинский флаги. Фото губернатора.
Игра-пазл.
Предварительная работа:
 Беседа с детьми о культуре Кубани.
 Знакомство с флагом и гербом Кубани.
 Разучивание кубанских игр, плясок, стихов.
 Знакомство с кубанскими женскими и мужскими костюмами.
Ход занятия
 «ОЙ, НОЧКИ ТЁМНЫЕ» (исп. «Криница») Вход детей
 Приветствие под музыку
М.Р. Добрый день мои девчата! Добрый день ребята!
Добрый день! Добрый день! Видеть Вас приятно!
М.Р. Почему мы любим все Родину – Россию?
Потому что нет нигде Родины красивей!
У каждого человека есть своя малая родина, где он родился, играл
со своими друзьями, учился, взрослел. Ребята, а кто мне скажет, как
называется наша малая родина? (ответы детей) Правильно Кубань,
Краснодарский край. Сегодня мы познакомимся ещё с обычаями и
традициями нашего края. Куда бы мы с вами не пришли всегда
говорим здравствуйте, и в танце есть приветствие. Сегодня я вас
познакомлю с кубанским поклоном, приветствием гостей.
 Показ кубанского поклона.
Исходное положение:
(ноги по шестой позиции, спина прямая, руки опущены вниз)
На «раз» шаг вправо, с открытием правой руки в сторону.
«два» приставить левую ногу, правая рука прикладывается к сердцу.
«три» ноги по шестой позиции, правая рука поднимается к верху.
«четыре» правая рука опускается с наклоном спины вниз.
Возвращение в исходное положение.
 ПОКЛОН

М.Р. Молодцы, а сейчас предлагаю девочкам поиграть в игру «Карусель»
и вспомнить несколько танцевальных движений.
 ИГРА «КАРУСЕЛЬ»
держась за ленточки, двигаются по кругу, выполняя движения
 Топающий шаг по кругу
 Ходьба, руки на поясе, с приподниманием плеч на каждый шаг
 Бег на месте с выбросом ног назад
 Топающий шаг вокруг себя
М.Р. Молодцы, а теперь ребята поиграют в игру «Кони»
 ИГРА «КОНИ»
Мальчик стоят в рассыпную, руки вытянуты вперёд, как будто
держат вожжи
 Выставление ноги на каблук, пристукивать в ритм.
 Шаг с притопом вперед и назад.
 «Пружинка» Сгибая руки к груди.
М.Р. Ребята, сегодня я Вам расскажу очень интересную легенду, почему
нашу родину назвали Кубанью.
Давным-давно жила на земле девушка. Была она у родителей
единственной любимой дочерью, которую звали Кубань. Это были
очень добрые люди. Росла Кубань все на диво необыкновенной
красавицей. Высокая, стройная, круглолицая, с длинной косой, с
красивой улыбкой и блестящими карими глазами.
Самое удивительное, что Кубань любила украшать землю, где жила.
Потому что где они жили, была выжженная степь, безжизненное
море, скалистые горы. Отправилась девушка по белу свету, посмотреть
как живут другие люди, а когда вернулась домой сразу взялась за
дело. Посеяла рожь, пшеницу и вскоре заколосились хлебные поля.
Вырастила фруктовые деревья, посадила виноградную лозу.
В озёрах, реках, морях развела рыбу привезённую из далека. Ожили
водоёмы, на их берегах зашелестел камыш. Повзрослев, Кубань стала
реже появляться дома, её другом стала природа. Долгие старания
девушки не прошли даром. Ожила земля, зазеленели поля и долины,
зацвели деревья в садах и лесах, запестрелись цветами луга и горы.
Долго, долго никто не видел кареглазую красавицу, но имя её
навечно сохранилось в памяти людей. И места, где жила девушка
с тех пор стали называть Кубанью
Давайте послушаем красивые стихи о Кубанской земле.
1 Р.

У каждого листочка, у каждого ручья
Есть главное на свете, есть Родина своя.
А там, где мы родились, где радостно живём.
Края свои родные, мы родиной зовем.

М.Р. Сегодня мы с вами будем слушать главную песню нашего
Краснодарского края, нашей Кубани-матушки. Кто знает, как
называется самая главная песня страны. края? (ответы детей –гимн)
Правильно, ребята! Гимн – это хвалебная песня, прославление Кубани.
В гимне рассказывается о славных страницах истории края, о его
исторической судьбе и его предназначении.
При исполнении гимна все обязательно встают, а мужчины снимают
головные уборы, так мы показываем своё уважение к нашей Родине.
 ГИМН КУБАНИ Дети слушают стоя.
М.Р. Понравилась вам главная песня нашего края? А какие чувства,
настроение переданы в гимне? (чувство любви, гордости за край)
Гимн был написан в годы войны. Вы слышали, с какой любовью
воспевается наша Родина. Её сравнивают с богатырем. А Кубань-река –
многоводная и раздольная. За вот эту то родную землю и не жалели
своей жизни казаки, идя на бой, за свою Родину они готовы были
погибнуть. На бой они шли со знаменами, а знамена были красного
цвета, цвета крови. В память о героях-казаках, которые не жалея себя
защищали свой дом, свою землю сложен этот гимн. Славные воины
не склонились перед врагом, а кланяются до земли своей Отчизне.
Мы с вами сохраним память о героях и будем также крепко любить
свой родной край, гордиться своей Родиной.
Наша земля богатырская, и люди богатырского склада «Ты Кубань ты
наша родина Вековой наш богатырь». Исполнил гимн Кубани
Кубанский казачий хор под руководством Виктора Захарченко.
А скажите под гимн можно танцевать? Конечно, нет!
Можно танцевать под весёлую плясовую музыку. Приглашаю на танец.
 «КУБАНСКАЯ ПЛЯСКА»
М.Р. Ребята, кто возглавляет наш край? Правильно губернатор Вениамин
Иванович Кондратьев. (показать фото)
Посмотрите, у меня в руках 3 флажка. Какой из флагов является
символикой Кубани? А этот флаг? (Россия) А этот?
(Туапсинский район)
А какие цвета на нём присутствуют? (малиновый, синий, зеленый)
А вы знаете что они означают? (Малиновый – цвет солнца когда
всходит и заходит., синий – цвет моря, рек и неба, зеленый цвет лесов
и полей Кубани)
 ИГРА ПАЗЛЫ Кто быстрее соберёт изображение флага Кубани,
России, Туапсинского района
 ПРЕЗЕНТАЦИЯ «КУБАНСКИЕ ПРОСТОРЫ»

М.Р. Ребята, а ещё в нашем крае живут люди разных национальностей.
А как можно одним словом назвать жителей нашего края?
(Кубанцы или земляки) Их так называют потому что у нас у всех
одна малая Родина. А вас можно назвать подрастающая молодёжь
Кубани.
 ТАНЕЦ «МОЛОДЁЖЬ КУБАНИ»
М.Р. Ребята, сегодня вы много интересного узнали ещё о нашей малой
Родине. Расскажите об этом своим родным и друзьям. И пусть они
любят её так же как и мы с вами.
Слава Краснодарскому краю!
ВСЕ Слава! Слава! Слава!
 ВЫХОД ДЕТЕЙ ИЗ ЗАЛА

